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(УЛЫС ОДЕС) КАР ОВМOДЧОМИНЛОН АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУОДЫСЪ
рIrководитЕль АдминистрАции

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (НИЖНИЙ ОДЕС>

шуом
ПОСТАНОRПЕНИЕ

от 03 ноября 2009 п ль 105

о впесецши пзменепий п дополпеший в постановJIение руководителя адмшппстрацпш породского
посепеппя <<IIпжнпй Одес>> м 62 от 10 авryста 2009 ; <<О подготовке проекта Гепеjального
плана п Правпл 3емлепользования и застройкш гOродского поселения <Дrижний Одео>

В соответствии с Федершьным *жоном от 06.10.2003 года Ns l31-ФЗ кОб общих
принципах орrанизации местною саI\4оуправления в Российской ФедерацииD, Уставом
городс4ого поселения книжний Одес> на основании протеста прокуратуры города
Сосногорск от 28.10.2009 г. ].lb 07-02-09

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление руководителя администрации городского
поселения <Нижний Одес> м 62 от 10 авryста 2009 r <О подютовке 11роекта
генерального плана и Правrап землепользования и застройки городского поселения
<нижний Одес> следующие измененt{я и дополнения:

1.1. в приложение Ns 1 к постаЕовJIению вывести из состава комиссии
заместителя председатеjUI комиссии Золотову Е.в. - руководителя 0тдела
строительства, архитекryры и црадостроительного кадастр администрации
муниципitльного района <<Сосногорск>;

1.2. в приложении М l_ к постановJIению вкJIючить в состав комиссии
заместителя председателя комиссии Лутошкину и.в. -руководитедя отдела
юродского хозяйства, землепользования и потребительского рынка;

1.3. в приложении Ns 2 ъчасти2 пункга 4 ПоложенлUI слова ((а в его отсутствие
заместитель председателя комиссии руководитель отдеда строительства,

архитекryры и градостроительцого кадастра администрации муницип.шьного района<Сосноюрск) Золотова Е.В.)), заменить словами (а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии руководитель отдела городского хозяйства, землепользования
и потребительского рынка Лугошкина И.В.>;

1.4. в приложении М 3 пункт 3 Порядка изложить в новой редакции: <3. Не
позднее чеМ череЗ десять дней со дtUI полуIIенрuI проекtа Генплана и Правил
принимается решение о проведении публичных слушаний по проекry в соответствии
с Порядком организации И цроведении публичных слушаний на территории
юродского поселения кНижний Одес>.>;

1.5. в приJIожении J,,lb 3 пункгы 3.1, 3.2 Поряд искJIючить;
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1.6. в приJIожении Nч З rryнкгы 3.3, 3.4, 3.5,3.6 Порялка считать

соOтветсТвенно-пуНктамИ 3 .l , з .2, 3 .3, З .4;

t.7. в приJIожении Nэ 3 пунrст 4 Порядка изложить в новой редакции:

<руководprгель администрации городскоrc поселения <<нижний Одес> в

десятидневный срок"со дня представления ему проекга Гонпл&Iа и Правил, с

вIIесенЕыми измонениями по резулБтатам гryбличных слушаний, рассматривает ею и

приIIимает решение об угвержлении или об сткпонении проекта и о наIIравлении его

на дорабсrrку с указанием даты ею повторноrc представления.D.

2. Настоящее постановление подJIежит официальному опубликованию

(обrrародованию) в <<Нижнеодесском Вестнике>>,

Руководtтгель администрации В.Ю. Гончаров


